
Отчѐт о проведении научно-практической конференции  

«Интеграция общего и дополнительного образования: состояние, проблемы, 

перспективы» 

 

В рамках реализации проекта № 10079218 «Разработка и апробация 

базовой модели интеграции общего и дополнительного образования» в 

ноябре - декабре 2017 года проводится региональная научно-практическая 

конференция «Интеграция общего и дополнительного образования: 

состояние, проблемы, перспективы» (заочная форма участия). 
Цель конференции: обмен опытом интеграции общего и 

дополнительного образования. 

Статьи авторов соответствуют следующим направлениям 

направлениям:  

1. Интеграция общего и дополнительного образования. 

2. Проблемы привлечения педагогов дополнительного образования 

во внеурочную деятельность школы. 

3. Модели сетевого взаимодействия общего и дополнительного 

образования в рамках организации внеурочной деятельности. 

4. Выстраивание индивидуальных траекторий развития 

обучающихся в системе интеграции общего и дополнительного образования. 

Новая воспитательная парадигма, обусловленная необходимостью 

введения ФГОС среднего общего образования, требует от образовательных 

учреждений создания организационно-педагогических условий для 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

через опору на отечественные педагогические традиции; формирование 

личности, способной к творчеству мысли, стремящейся к духовному 

самосовершенствованию, т.е. осуществления ее социализации на основе 

коммуникации с системой национальныхэтнокультурныхценностей. 

В условиях реализации ФГОС значительная роль также отводится 

взаимодействию общего и дополнительного образования, а также 

социальному партнерству учреждений образования и культуры. 

Современная наука рассматривает совокупность (интеграцию) 

образовательных учреждений как систему общего образования, в рамках 

которой ребѐнок должен иметь возможность выбора индивидуального 

образовательного маршрута, способность реализовать его ожидаемые 

результаты, т.е. быть готовым к самостоятельному решению проблем, 

значимых для него. Поэтому наибольшую актуальность приобретают 

вопросы интеграции разных типов образовательных учреждений, 

расширения возможностей общего образования, оптимальное использование 

кадрового, научно-методического, материально-технического потенциала в 

интересах развития личности ребѐнка. 

Во всех этих процессах важнейшая роль принадлежит воспитателю, 

педагогу. Одним из условий успешной реализации федерального 

государственного стандарта общего образования является постоянная 



готовность  специалистов к творчеству, поиску, воспитанию креативной 

личности и др. Сегодня педагог должен уметь проектировать и осуществлять 

продуктивную деятельность (разрабатывать собственные проекты, 

программы, технологии, системы), анализировать и оценивать собственную 

деятельность по новым критериям, знать и уметь применять в 

педагогической практике развивающие технологии, уметь организовать 

деятельность детей в различных форматах на основе интегративного подхода 

к образовательному процессу, а также владеть методикой воспитательной 

работы.  

В конференции уже приняли участие более пятидесяти авторов из г. 

Белгорода, г. Губкина, г. Старый Оскол, Алексеевского, Борисовского, 

Шебекинского, Красногвардейского районов.  

По итогам проведения конференции сформирован сборник научно-

практических докладов (электронный ресурс). 

 
 


